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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В.ДВ.7.1 «Муниципальные антикризисные программы»обеспечивает:
-первый этап второй компоненты формирования следующей компетенции:Способность
участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27).
1 этап 2 компоненты (код этапа – ПК-27.2.1.1) - Формирование способности и умения разрабатывать и реализовывать антикризисные программы на муниципальном уровне.
- второй этап первой компоненты формирования следующей компетенции: Разработка и
анализ социально-экономических проектов (программ развития) с учетом оценки экономических,
социальных и политических последствий реализации антикризисных государственных (муниципальных) программ (ДПК-4).
2 этап 1 компоненты (код этапа – ДПК-4.2) Формирование навыков включения социальноэкономической составляющей в муниципальные антикризисные программы.
План курса:
Тема 1. Антикризисные направления и приоритеты муниципальных программ
Оптимизация бюджетных расходов.
Реструктуризация бюджетной сети.
Пересмотр параметров бюджета МО, недопущение роста кредиторской задолженности по
первоочередным обязательствам.
Направления антикризисной политики органов местного самоуправления.
Участие в реализации региональных программ содействия занятости населения.
Принятие адресных мер социальной поддержки безработных граждан.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Организация системы взаимодействия с инвесторами по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования.
Поддержка строительного сектора экономики, местных товаропроизводителей и муниципальных предприятий, деятельность которых направлена на реализацию стабильного жизнеобеспечения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 2. Финансовая устойчивость и платежеспособность муниципального образования
Социальные гарантии и обязательства органов местного самоуправления муниципального
образования перед горожанами.
Анализ социально-экономического положения МО и мониторинг качества выполнения
намеченных мероприятий.
Обеспечение контроля за реализацией программы антикризисных мер в муниципальном
образовании.

Показатели и критерии финансовой устойчивости и платежеспособности МО.
Тема 3. Социальная поддержка граждан - приоритет муниципальной антикризисной
программы
Приоритетные направления Программы антикризисных мер в муниципальном образовании.
Порядок обеспечения социальных гарантий и обязательств органов местного самоуправления перед гражданами путем выполнения в полном объеме расходных обязательств муниципального образования.
Исполнение обязательств за счет средств бюджета МО в рамках решения вопросов местного значения. Межбюджетные отношения.
Тема 4. Бюджетное планирование
Долгосрочное финансовое планирование.
Тенденции в изменении запланированной доходной базы: причины и последствия.
Бюджетный кодекс РФ: требования к бюджетному планированию на муниципальном
уровне.
Планирование бюджетных ассигнований. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.
Тема 5. Исполнение действующих обязательств и сокращение новых обязательств
органов местного самоуправления
Бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств.
Направления увеличения расходной части бюджета МО.
Формирование дефицита бюджетных средств и привлечение дополнительных кредитных
ресурсов.
Представительный и исполнительный органы муниципального образования.
Сокращение заключения договоров и соглашений, требующих дополнительных финансовых затрат.
Ведомственные муниципальные целевые программы.
Оптимизация запланированных расходов бюджета МО.
Тема 6.Финансирование муниципальных целевых программ
Ассигнования на финансирование муниципальных целевых программ.
Анализ содержания и результатов реализации муниципальных программ в условиях экономического кризиса.
Возможности сокращения затрат на проведение отдельных мероприятий программ по годам реализации.
Сокращение/рост субсидирования федеральных целевых программ. Условия финансирования соответствующих муниципальных целевых программ или отдельных их мероприятий как
не входящих в перечень вопросов местного значения.
Тема 7. Контроль и корректировка муниципальных антикризисных программ
Система контроля и отчета за выполнение мероприятий антикризисной программы.
Оценка результатов контроля. Корректировка запланированных антикризисных мероприятий по итогам исполнения бюджета МО.
Анализ доходов и расходов бюджета МО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаметодом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

1 этап 2 компонента
ПК-27.2.1.1
Формирование способности и умения разрабатывать и реализовывать антикризисные программы
на муниципальном уровне

Знание основных теоретических положений:
Содержание и правила разработки
антикризисных программ на муниципальном уровне
Место муниципальных программ в
системе стратегического планирования
Особенности содержания антикризисных программ
Поиск и адаптация проектов управления экономическими системами в
действующих муниципальных программах
Содержание антикризисной программы на примере регионов РФ
Критерии оценки содержания и результатов реализации антикризисных программ на муниципальном
уровне
Навыки систематизации направлений антикризисного управления и их
программного обеспечения
Знание основных теоретических
положений:
Содержание и правила разработки
социально-экономических программ
развития МО. Характеристика условий и результатов реализации муниципальных антикризисных программ
Методы оценки условий и результатов реализации муниципальных антикризисных программ. Технология
разработки программы социальноэкономического развития МО
Навыки систематизации элементов
программы
социальноэкономического развития МО и ее
взаимосвязи
с
антикризисным
управлением. Навыки оценки эффективности
социальноэкономической составляющей антикризисной программы МО

Демонстрация знаний
основных
теоретических положений в полном объеме

2 этап 1 компонента
ДПК-4.2
Формирование навыков
включения социальноэкономической составляющей в муниципальные
антикризисные программы

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет в форме устного опроса

Умение применять знания на практике в полной мере

Свободное
владение
навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере

Демонстрация знаний
основных
теоретических положений в полном объеме

Умение применять знания на практике в полной мере

Свободное
владение
навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере
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